Пояснительная записка
к проекту решения сессии Симферопольского городского совета
«О внесении изменений и дополнений в решение 59-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 26.12.2016 № 1047
«О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2017 год»
Доходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Объем доходов бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь на 2017 год сокращается на 10 434,36949 тыс. руб.
Внесение изменений в бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым по доходам обусловлено:
1. Сокращением плановых показателей по налоговым и неналоговым
доходам, в том числе по неналоговым доходам в сумме 11 803,62449 тыс.руб.,
а именно:
1.1. По плате за негативное воздействие на окружающую среду предлагается
сокращение плана на 2017 год в сумме 10 420,900 тыс.руб. (письмо
Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Республике Крым и городу Севастополю от 14.11.2017
№1/06-4418)
1.2. По штрафам, санкциям, возмещению ущерба предлагается сокращение
плана на 2017 год в сумме 1 382,72449 тыс.руб. в
связи с ожидаемым
недовыполнением плановых показателей по указанному источнику доходов
(исполнение плана на 2017 год на 01.12.2017 составило 82,4%)
2.Увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь
(уведомление Министерства юстиции Республики Крым от 01.11.2017 №1),
в общей сумме 1 369,255 тыс.руб., в том числе за счет:
2.1. Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации в сумме 1 369,255 тыс.руб.
Расходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Объем расходов бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь на 2017 год сокращается на 10 434,36949 тыс. руб.
Внесение изменений в бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым по расходам обусловлено:
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2. Увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь
(уведомление Министерства юстиции Республики Крым от 01.11.2017 №1),
в общей сумме 1 369,255 тыс.руб., в том числе за счет:
2.1. Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации по КБК 902 0105 91П0051200 240 (непрограммные
расходы) в сумме 1 369,255 тыс.руб.
3. Перераспределением бюджетных ассигнований между главными
распорядителями и сокращением общей суммы объема расходов бюджета на
11 803,62449 тыс.руб.:
3.1. По Администрации города Симферополя Республики Крым сокращаются
средства в общей сумме – 71,78336 тыс. руб.:
3.1.1. в связи с необходимостью укрепления материально- технической базы
МБУ «Редакция газеты «Южная столица» увеличиваются ассигнования по
КБК 902 1202 1700024700 610 (Расходы на выполнение муниципального задания
МБУ «Южная столица Крым») в сумме +270,811 тыс.руб.;
3.1.2. в соответствии Постановлением Администрации города Симферополя
№2530 от 03.08.17 «Об утверждении положения об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» увеличиваются бюджетные ассигнования
по КБК 902 0113 9260000120 110 (Расходы на выплаты по оплате труда в рамках
непрограммных расходов на функционирование муниципального казенного
учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым») в сумме +2 914,17235 тыс.руб.
3.1.3. с целью оптимизации расходов бюджета сокращаются средства
по КБК 902 0113 9260000590 240 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений городского округа, в рамках непрограммных
расходов на функционирование муниципального казенного учреждения
«Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»)
в сумме – 3 212,36599 тыс.руб.;
3.1.4. в связи с необходимостью оплаты судебной строительно-технической
экспертизы согласно определению Киевского районного суда г.Симферополя
от 28.09.2017 по гражданскому делу №2-2884/2017 перераспределяются средства
с КБК 902 0104 91М0000190 850 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации
города
Симферополя»)
в
сумме
21,5
тыс.руб.
на КБК 902 0412 9950009200 240 (Расходы на проведение судебной экспертизы) в
сумме +21,5 тыс.руб.;
3.1.5. в результате образовавшейся экономии по проведению конкурсных
процедур по Муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по
гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории
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муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 годы»
сокращаются ассигнования по КБК 902 0309 0400020250 240 (Расходы на
накопление запасов городского материального резерва для целей гражданской
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в сумме – 0,834 тыс.руб.;
3.1.6. в связи с необходимостью устранения технической ошибки, мероприятия
по Муниципальной программе «Развитие и совершенствование городского
транспорта в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым на 2017-2021 годы» перенесены с раздела/подраздела 0408 на
раздел/подраздел 0411, а именно:
- с КБК 902 0408 0900025970 240 (Расходы на разработку комплексной
схемы
организации
дорожного
движения
г.
Симферополя)
на
КБК 902 0411 0900025970 240 в сумме 2 590,0 тыс.руб.;
- с КБК 902 0408 0900025980 240 (Расходы на разработку стратегии
организации и обеспечения безопасности дорожного движения г. Симферополя) на
КБК 902 0411 0900025980 240 в сумме 995,0 тыс.руб.;
- с КБК 902 0408 0900025990 240 (Расходы на разработку проекта
оптимизации маршрутной сети городского автомобильного и электрического
транспорта общего пользования муниципального образования городской округ
Симферополь) на КБК 902 0411 0900025990 240 в сумме 7 450,0 тыс.руб.
3.1.7. в связи необходимость осуществления расходов по приобретению
сторожевой конструкции в рамках муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на 2016-2019 годы «Безопасный городБезопасная столица» увеличиваются средства по КБК 902 0309 0120120090 240
(Расходы на приобретение и установку иного специального оборудования, в том
числе сторожевой конструкции (помещения для охраны) в сумме +100,0 тыс.руб.
3.2. По управлению образования администрации города Симферополя
Республики
Крым
увеличиваются
ассигнования
в
общей
сумме + 5 827,37133 тыс.руб., в т.ч.:
3.2.1. в связи с расходами для приобретения теневых навесов в MБДОУ №10
«Дружные ребята» увеличиваются ассигнования по КБК 903 0701 0600100590 610
(Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений дошкольного образования) в сумме +780,520 тыс.руб.
3.2.2. в связи с выполнением текущих ремонтных работ системы отопления в
здании МБДОУ
№11 «Подснежник» увеличиваются ассигнования по
КБК 903 0701 0600100590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования) в сумме
+290,6989 тыс.руб.
3.2.3. в связи с необходимостью приобретения дверей и окон в МБДОУ №89
увеличиваются ассигнования по КБК 903 0701 0600100590 610 (Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дошкольного образования) в сумме +399,36143 тыс.руб.
3

3.2.4. в связи с выполнением текущих ремонтных работ кровли в пищеблоке в
здании МБДОУ
105 «Лесная Сказка» увеличиваются ассигнования по
КБК 903 0701 0600100590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
муниципальных
учреждений
дошкольного
образования)
в
сумме +372,725 тыс.руб.
3.2.5. в связи с необходимостью расходов для приобретения видеодомофона в
МБДОУ
№51
«Аленушка»
увеличиваются
ассигнования
по
КБК 903 0701 0600100590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
муниципальных
учреждений
дошкольного
образования)
в сумме +81,2 тыс.руб.
3.2.6. в связи с расходами для приобретения учебного оборудования и
компьютерной
техники
увеличиваются
ассигнования
по
КБК 903 0703 0600300590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования) в сумме
+3 842,866 тыс.руб.
3.2.7. в связи с расходами для приобретения учебного оборудования и
компьютерной
техники
увеличиваются
ассигнования
по
КБК 903 0709 0600400590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
прочих
муниципальных
учреждений
в
сфере
образования)
в сумме +60,0 тыс.руб.
3.2.8. в связи с внесением изменений в решение 62-й сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 16.02.2017 № 1106 «Об установлении порядка
осуществления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи
для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»
изменяется наименование целевой статьи расходов с «Расходы на обеспечение
выплат Премии муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым одаренным учащимся муниципальных общеобразовательных
учреждений» на «Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения
одаренным учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»
перенесены с раздела/подраздела 0702 на раздел/подраздел 0709, а именно: с КБК
903 0702 0600424020 350 на КБК 903 0709 0600424020 350 в сумме 500,0 тыс.руб.
3.2.8. в связи с внесением изменений в систему оплаты труда, утвержденных
Постановлением Совета министров Республики Крым от 01.06.2017 №301
«О внесении изменений в постановлением Совета министров Республики Крым от
30.12.2014 №658» перераспределяются средства с КБК 903 0703 0600300590 610
(Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений дополнительного образования) в сумме -376,94576 тыс.руб. на
КБК 903 0709 0600400590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
прочих
муниципальных
учреждений
в
сфере
образования)
в сумме +376,94576 тыс.руб. (для выплаты заработной платы работникам МБУ
ДПО «Информационно-методический центр»);
3.2.9. в связи с оптимизацией расходной части, а также с целью приобретения
МФУ,
компьютерных
мышек
перераспределяются
средства
с
КБК 903 0709 9700000120 110 (Расходы на выплаты по оплате труда в рамках
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непрограммных расходов «МКУ ЦЦООО») в сумме -97,998 тыс.руб. на
КБК 903 0709 9700000590 240 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) «МКУ ЦЦООО») в сумме +97,998 тыс.руб.;
3.3. По управлению молодежи, спорта и туризма администрации города
Симферополя Республики Крым сокращаются ассигнования в общей
сумме -40,0 тыс.руб., в т.ч.:
3.3.1. в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе молодежных
социально-значимых инициативных проектов в сфере патриотического воспитания
«Симферополь - мой город» сокращаются средства с КБК 904 0707 1100023010 630
(Расходы на мероприятия по развитию потенциала молодежи города Симферополя,
участие ее в решении задач социально-экономического развития города, развития
гражданской активности) в сумме – 40,0 тыс.руб.;
3.4. По управлению культуры и культурного наследия администрации города
Симферополя Республики Крым увеличиваются ассигнования в общей сумме
+12 602,29219 тыс.руб. в т.ч.:
3.4.1. в связи с расходами на приобретение штор и карнизов для
«Симферопольской детской музыкально-хоровой школы» увеличиваются
ассигнования по КБК 905 0703 1410200590 610 (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования в сфере
культуры) в сумме +399,988 тыс.руб.
3.4.2. в связи с расходами для приобретения мебели и установки светодиодных
светильников (СДМШ №3 им.Ю.Богатикова +778776 руб), проведение текущих
ремонтных работ (СДМШ №3 им.Ю.Богатикова +399068 руб.) увеличиваются
ассигнования по КБК 905 0703 1410200590 610 (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования в сфере
культуры) в сумме +1 177,844 тыс.руб.
3.4.3. в связи с расходами на установку видеонаблюдения, автономной
пожарной сигнализации и приобретение рулонных штор и мебели, а также для
установки и приобретения терминала сбора данных увеличиваются средства по КБК
905 0804 9500000590 240 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
«МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры управления культуры и
культурногоо
наследия
администрации
города
Симферополя»)
в сумме +449,064 тыс.руб.
3.4.4. в связи с необходимостью приобретения оборудования для инвалидов и
маломобильных групп населения МБУДО «СДМШ №1 им. С.В. Рахманинова»
увеличиваются средства по КБК 905 0703 150025110 610 (Расходы на адаптацию
объектов культуры муниципального образования городской округ Симферополь для
беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп
населения) в сумме +363,19 тыс.руб.
3.4.5. в связи с необходимостью приобретения видеонаблюдения
увеличиваются средства по КБК 905 0801 1410122590 610 (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) МБУ «Центр эстрадного искусства») в сумме
+881,570 тыс.руб.
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3.4.6. в связи с расходами для приобретения музыкальных инструментов,
светового оборудования, компьютерной техники, спецодежды и стройматериалов в
Симферопольской детской школе искусств увеличиваются средства по
КБК 905 0703 1410200590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
учреждений дополнительного образования в сфере культуры) в
сумме +1 586,210 тыс.руб.
3.4.7. в связи с расходами для приобретения музыкальных инструментов,
мебели, компьютерной техники, оргтехники по Симферопольской детской
музыкальной школе №2 им.Алемдара Караманова увеличиваются ассигнования по
КБК 905 0703 1410200590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
учреждений дополнительного образования в сфере культуры) в сумме
+529,9 тыс.руб.
3.4.8. в связи с необходимостью проектировки и установки пожарной
сигнализации и видеонаблюдения, приобретение компьютерной техники, звукового
и
мультимедийного
оборудования
увеличиваются
ассигнования
по
КБК 905 0801 1410400590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных библиотечных учреждений) в сумме +964,922 тыс.руб.
3.4.9. в связи с расходами на содержание , уборку и благоустройство парков и
скверов (Центральный парк Культуры и отдыха «Екатерининский сад», «Парк
им.Т.Г.Шевченко», «Сквер им.В.Высоцкого -Суворовский спуск», «Сквер 50-та лет
СССР «Сквер Республики», «Сквер им. К.А.Тренева» увеличиваются средства по
КБК 905 0804 1410500590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) МБУК «Детский парк») в сумме +976,13098 тыс.руб.
3.4.10. в связи с расходами на проведение пиротехнического шоу в
Новогоднюю ночь на пл. Ленина увеличиваются ассигнования по
КБК 905 0801 1410120590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений) в сумме +395,0 тыс.руб.
3.4.11. в связи с расходами для приобретения резервного источника
бесперебойного энергоснабжения, выполнения текущего ремонта противопожарной
защиты деревянной конструкции крыши, текущего ремонта помещений №4, №5,
№13 МБУК «КДЦ» увеличиваются ассигнования по КБК 905 0801 1410120590 612
(Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурнодосуговых учреждений) в сумме +726,39321 тыс.руб.
3.4.12. в связи с расходами для приобретения мебели, настольных
осветительных ламп, фотоаппарата, оборудования и материалов для обучения в
области изобразительного искусства «Живопись», установка ограждения по МБУ
ДО «Симферопольская детская художественная школа» увеличиваются средства по
КБК 905 0703 1410200590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) учреждений дополнительного образования в сфере культуры) в сумме
+1 907,080 тыс.руб.
3.4.13. в связи с расходами для приобретения мебели, МФУ, пополнение
библиотечного фонда, а также проведения текущего ремонта увеличиваются
ассигнования по КБК 905 0801 1410400590 610 (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотечных учреждений) в сумме
+2 245,0 тыс.руб.
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3.4.14. в связи с расходами для проведения текущего ремонта горячего и
холодного водоснабжения, оплаты услуг по поддержке и сопровождению
программных
продуктов
1С
и
приобретения
канцелярских
товаров
перераспределяются средства с КБК 905 0705 91М0000190 240 (Расходы на
обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности структурных подразделений администрации города Симферополя») в
сумме -20,0 тыс.руб.; с КБК 905 0804 91М0000110 120 (Расходы на выплаты по
оплате труда, в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных
подразделений
администрации
города
Симферополя»)
в сумме -10,441 тыс.руб.; с КБК 905 0804 9500000120 110 (Расходы на выплаты по
оплате труда в рамках непрограммных расходов «МКУ Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры управления культуры и культурного наследия
администрации
города
Симферополя»)
в
сумме
-26,2
тыс.руб.;
с целевой статьи 9500000590 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) «МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры управления
культуры и культурного наследия администрации города Симферополя») с вида
расходов 851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога) в
сумме -0,544 тыс.руб. с вида расходов 853 (Уплата иных платежей) в
сумме -12,2 тыс.руб. и направляются на КБК 905 0804 9500000590 240 (Расходы
на обеспечение деятельности (оказание услуг)
«МКУ Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры управления культуры и культурного наследия
администрации города Симферополя») в сумме +69,385 тыс.руб.
3.5. По департаменту труда и социальной защите населения администрации
города Симферополя Республики Крым
сокращаются средства в общей
сумме -1 087,753 тыс.руб., в т.ч.:
3.5.1. в связи с оптимизацией расходной части сокращаются расходы по
КБК 908 1006 0300061050 630 (Расходы на оказание финансовой поддержки
(субсидия) общественным организациям инвалидов и ветеранов муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым), расходы по
арендной плате и коммунальным услугам, в сумме – 1 166,353 тыс.руб.
3.5.2. в связи с экономией по муниципальной программе «Программа
социальной поддержки населения муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2015-2019 годы» увеличиваются ассигнования в
общей сумме +78,6 тыс.руб., в т.ч.:
- сокращаются средства с целевой статьи 0300021080 (Расходы на ежегодную
разовую выплату бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны) с вида расходов 310 (публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) в сумме – 12,0 тыс.руб.,
- сокращаются средства с целевой статьи 0300021100 (Расходы на выплату
пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики Крым)
с вида расходов 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам) в
сумме – 41,5 тыс.руб.;
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- в связи с увеличением количества поданных заявлений от жителей города
увеличиваются ассигнования по КБК 908 1003 0300021010 310 (Расходы на
предоставление материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям
граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации) в сумме + 80,0 тыс.руб.;
- в связи с увеличением количества выданных талонов на бесплатное
обслуживание
в
бане
города
увеличиваются
ассигнования
по КБК 908 1003 0300021040 320 (Расходы на оказание финансовой поддержки
(субсидия) общественным организациям инвалидов и ветеранов муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
Республики
Крым)
в сумме + 52,2 тыс.руб.;
3.6. По управлению капитального строительства администрации города
Симферополя Республики Крым сокращаются
средства в общей
сумме – 12 607,44615 тыс.руб., в т.ч.:
3.6.1. во исполнение определения Арбитражного суда Республики Крым
от 13.11.2017 по делу №А83-7633/2017 вступившего в законную силу
увеличиваются средства по КБК 906 0701 9950009200 830 (Расходы на проведение
судебной экспертизы), капитальный ремонт МБДОУ «СОШ №37 «Гвоздичка»
г.Симферополь, ул.Тополевая,17) в сумме + 20,0 тыс.руб.;
3.6.2. во исполнение решения Арбитражного суда Республики Крым
от 10.11.2017 по делу №А83-8524/2017 вступившего в законную силу
увеличиваются средства по КБК 906 0801 9940091100 830 (Расходы на выполнение
решений судебных инстанций, вступивших в законную силу) на взыскание
задолженности
по контракту (Капитальный ремонт музея истории города
Симферополя, ул.Пушкина,17) в сумме + 77,0699 тыс.руб.;
3.6.3. с целью оптимизации расходов сокращаются ассигнования:
- с КБК 906 0701 0600125010 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений)
в сумме – 584,05023 тыс.руб. (Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ №9
«Жар-птица»);
- с КБК 906 0701 0600141060 410 (Расходы на разработку проекто-сметной
документации, строительство и реконструкцию дошкольных образовательных
организаций) в сумме – 668,9651 тыс.руб. (реконструкция
МБДОУ №30
«Березка»);
- с КБК 906 0702 0600225010 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и капитальный ремонт общеобразовательных организаций), в связи с
возникшей экономией по капитальному ремонту ограждения территорий МБОУ
«СОШ №38» - 825315,19 руб., МБОУ «Школа-лицей №17» - 818739,41 руб.,
сокращаются средства в сумме -1 644,0546 тыс.руб.;
3.6.4. в связи с риском неосвоения средств сокращаются ассигнования по
КБК 906 0702 0600225010 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и капитальный ремонт общеобразовательных организаций), ремонт
пищеблока, системы отопления МБОУ «СОШ – детский сад №37»
в сумме -9 807,44615 тыс.руб.;
3.6.5. в связи с необходимостью устранения технической ошибки
перераспределяются средства с КБК 906 0801 1410625010 240 (Расходы на
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подготовку проектно-сметной документации, капитальный ремонт учреждений
культуры)
в
сумме
-3 523,04192
тыс.руб.
и
направляются
на
КБК 906 0801 1420225020 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и реставрацию объектов культурного наследия) капитальный ремонт
центральной городской
детской библиотеки им. А.Гайдара МБУК
«Централизованная
система
детских
библиотек
города
Симферополя»
в сумме +3 523,04192 тыс.руб.
3.7. По департаменту финансов администрации города Симферополя
Республики Крым, в связи с необходимостью приобретения услуги по
информационной и технической оценке информационной системы согласно
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
увеличиваются ассигнования по КБК 907 0106 91М0000190 240 (Расходы на
обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности структурных подразделений администрации города Симферополя»)
в сумме +35,0 тыс.руб.
3.8. По департаменту городского хозяйства администрации города
Симферополя
Республики
Крым
сокращаются
в
общей
сумме -16 604,87219 тыс.руб., в т.ч.:
3.8.1. в связи с расходами на оказание услуг по проведению строительнотехнического исследования по объекту: «Реконструкция сетей наружного
освещения муниципального образования город Симферополь Республики Крым»
перераспределяются средства с КБК 909 0503 9Ж00041040 410 (Расходы на
разработку проектно-сметной документации, реконструкцию сетей наружного
освещения муниципального образования) в сумме -199,1 тыс.руб. на
КБК 909 0503 9Ж00025460 240 (Благоустройство) в сумме +199,1 тыс.руб.;
3.8.2. в связи с оптимизацией расходной части бюджета сокращаются
бюджетные ассигнования в общей сумме – 16 604,87219 тыс.руб.:
- по КБК 909 0409 1600040470 410 (Выполнение проектно-изыскательских
работ по строительству объектов наружного освещения муниципального
образования) в сумме -106,0 тыс.руб.;
- по КБК 909 0409 1600020480 240 (Выполнение проектно-изыскательских
работ по ремонту дорог местного значения, выполнения кадастровых работ и
паспортизации) в сумме -322,4535 тыс.руб.;
- по КБК 909 0502 9Ж00025450 240 (Коммунальное хозяйство) в сумме
-3 810,0 тыс.руб.;
- по КБК 909 0503 9Ж00025460 240 (Благоустройство) в сумме
-11 476,37369 тыс.руб.;
- по КБК 909 0409 9Ж00000590 610 (Расходы на финансовое обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Город») в
сумме -890,045 тыс.руб.;
3.8.3. в связи с уточнением состава работ, в соответствии с Приказом
Министерством финансов
Российской Федерации от 01.07.2013 №65-н
перераспределяются средства с КБК 909 0409 9Ж00000590 610 (Расходы на
финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ
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«Город») в сумме -5 075,385 тыс.руб. и направляются на КБК 909 0503 9Ж00000590
610 (Расходы на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) МБУ «Город») в сумме +5 075,385 тыс.руб.
3.9. По департаменту развития муниципальной собственности администрации
города Симферополя Республики Крым перераспределяются ассигнования без
изменения общего объема бюджета, в т.ч.:
3.9.1. в связи с необходимостью расходов для корректировки лимитов
бюджетных обязательств с КБК 911 0113 0500025910 240 (Расходы на проведение
независимой оценки объектов недвижимого имущества (в том числе земельных
участков) муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым) в сумме – 1,0 тыс.руб. на КБК 911 0705 91М0000190 240 (Расходы на
обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности структурных подразделений администрации города Симферополя»)
в сумме + 1,0 тыс.руб.
4. Сокращением расходов на исполнение публичных нормативных
обязательств муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым в сумме – 26,4 тыс.руб., в т.ч.:
4.1. за счет сокращения собственных средств в сумме – 26,4 тыс.руб., в т.ч.:
- на ежегодную разовую выплату бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны
в сумме – 12,0 тыс.руб.;
- на предоставление материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим
категориям
граждан,
оказавшимся
в
сложной
жизненной
ситуации
в сумме +80,0 тыс.руб.;
- Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в Администрации города
Симферополя Республики Крым в сумме -41,6 тыс.руб.
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
Остатки на 01.01.2017 за счет собственных средств составили
229 173,47393 тыс.руб., за счет межбюджетных трансфертов составили
118 610,96621 тыс.руб.
Размер дефицита бюджета, утвержденный решением 69-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 14.06.2016 года № 1260
«О внесении изменений и дополнений в решение очередной 59-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 26.12.2016 № 1047 «О бюджете
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на
2017 год (с изменениями и дополнениями)» в бюджете муниципального образования
городской округ Симферополь на 2017 год составляет 241 269,26823 тыс.руб.
покрывается за счет изменений остатков средств на счете муниципального
образования.
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Источником покрытия дефицита бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь в сумме 12 155,04019 тыс.руб. является возврат
остатка целевого межбюджетного трансферта, выделенного из бюджета Республики
Крым бюджету муниципального образования городской округ Симферополь
в 2016 году на объект «Строительство водовода в микрорайоне "Верхняя Украинка"
в г. Симферополе (за счет субсидии из бюджета Республики Крым)».
Источником внутреннего финансирования дефицита являются изменения
остатков средств на счете по учету средств бюджета.
Учитывая вышеуказанные изменения, дефицит бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь составит 241 269,26823 тыс.руб.
(согласно приложению № 8).
Остатки используются для покрытия дефицита, с соблюдением требований
ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Кассовый разрыв на текущую дату отсутствует.

Начальник
департамента финансов
администрации города Симферополя

В.Е. Надолинская
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